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НЕ БОЙТЕСЬ ДИАГНОЗА «РАК ЛЕГКОГО»: 
ГЛАВНОЕ – НЕ ОПОЗДАТЬ! 

Рак легкого – наиболее распро-
страненное в мировой популяции 
злокачественное новообразование. 
По данным Международного агент-
ства по изучению рака, в мире еже-
годно диагностируется около одного 
миллиона новых случаев рака легко-
го. Это составляет 12% от числа всех 
выявленных злокачественных ново-
образований. 

В России в структуре заболевае-
мости населения злокачественными 
новообразованиями и смертности 
рак легкого занимает ведущее место. 
В Вологодской области эта разновид-
ность злокачественной опухоли – на 
третьем месте. В структуре онкозабо-
леваемости среди мужчин рак легко-
го прочно занимает первое место. 

 К сожалению, остается большое 
количество больных, у которых забо-
левание выявлено на последней, 4-й  
стадии. Запущенность  рака легкого 
в Вологодской области в 2020 году 
– 42,2 %, что несколько выше, чем в 
России. Это значит, что есть необхо-
димость проведения профилакти-
ческой работы среди населения, по-
вышения уровня знаний по данной 
проблеме среди врачей общей лечеб-
ной сети.

Чтобы понять, есть ли у вас предра-
сположенность к раку легкого и фак-
торы риска его развития, пройдите 
небольшой тест.

1. Лечились ли вы раньше по пово-
ду онкологического заболевания?

2. Были ли у вас или есть родствен-
ники с онкологическими заболевани-
ями?

3. Курите ли вы? 
4. Работаете ли вы в деревообраба-

тывающей, горно-металлургческой, 
алюминиевой, резиновой промыш-
ленности; на производстве, связан-
ном с коксованием угля, выплавкой 
стали и железа?

5. Вам больше 45 лет?
6. Страдаете ли вы хроническими 

заболеваниями легких?
Если вы на все эти вопросы отве-

тили положительно, то вам следует 
обязательно пройти диспансери-
зацию в вашей поликлинике. Не-
обязательно, что у вас обнаружат 
онкологическое заболевание. Вам 
необходимо обратить внимание на 
свое здоровье и образ жизни.

Доказан факт, что у людей с за-
болеваниями легких в анамнезе  
значительно чаще развивается он-
копатология этого органа. У 81% 
больных раком легкого ранее были 
хронические бронхолегочные забо-
левания. Нередко опухоль возника-
ет в области рубца на легком. Такие 
рубцы формируются в результате 
перенесенного туберкулеза, гриппа, 
пневмонии. Если на такой фон воз-
действуют канцерогенные факторы, 
то риск развития рака легкого значи-
тельно увеличивается.

 Особую роль в развитии онколо-
гических заболеваний имеют вред-
ные привычки: курение, злоупотре-
бление алкоголем. 

 Доказано, что курение является 
основной причиной развития рака 
легкого у 90% заболевших муж-

чин и 78% женщин. Установлено, 
что табачный дым содержит более 
3 800 химических веществ, многие из 
которых являются канцерогенами 
для человека. У курящих людей рак 
легкого встречается в 10 раз чаще, 
чем у некурящих. Чем дольше курит 
человек, тем выше риск развития у 
него рака легкого. Особенно опасно 
в этом плане пассивное курение. Не 
разрешайте курить в вашем при-
сутствии и в присутствии родных и 
близких в квартирах, в закрытых не-
проветриваемых помещениях. 

Например, в Англии и Франции 
обнаружено, что у тех, кто много ку-
рит и употребляет в больших коли-
чествах алкоголь, вероятность воз-
никновения рака в 40 раз выше, чем 
у малокурящих и умеренно пьющих.

 Резонно настаивать на снижении, 
а лучше – на отказе от употребления 
алкогольных напитков.  

Необходимо обратить внимание 
и на привычки в питании. Нера-
циональное питание способствует 
возникновению онкозаболеваний. 
Уменьшите  употребление жиров 
(продукты, содержащие маргарин), 
откажитесь от копченой пищи (кол-
басы, мясопродукты, шпроты). 

Добавьте в свой рацион зелень, ово-

Здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек играют большую 
роль в профилактике рака легкого. Фото из сети интернет
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Дата Вопросы Специалист

1 апреля Лечение и профилактика болезней суставов Елена Вадимовна Крюкова, зав. ревматологическим отделением областной кли-
нической больницы, главный внештатный специалист-ревматолог департамента 
здравоохранения  

7 апреля Профилактика и лечение сахарного диабета. 
Профилактика старения с точки зрения эндо-
кринолога

Нина Игоревна Холмская, врач-эндокринолог, заместитель главного врача по 
медицинской части Вологодского регионального диабетологического центра, 
главный внештатный эндокринолог департамента здравоохранения области

8 апреля Профилактика и ранняя диагностика онкологи-
ческих заболеваний, в том числе рака молочной 
железы

Надежда Валерьевна Крюкова, заместитель главного врача по медицинской 
части, врач-онколог областного онкологического диспансера, главный внештат-
ный специалист-онколог департамента здравоохранения

14 апреля Проблемы лечения различных заболеваний в 
пожилом возрасте и профилактика старческой 
астении

Михаил Андреевич Самойлов, зав. терапевтическим отделением областного 
госпиталя для ветеранов войн, главный внештатный специалист-гериатр депар-
тамента здравоохранения

15 апреля Профилактика и лечение инсульта. Остеохон-
дроз, профилактика боли

Андрей Владимирович Соколов, врач-невролог, директор поликлиники «Бодрость» 

21 апреля Профилактика и лечение аллергических забо-
леваний

Людмила Анатольевна Кудряшова, врач-аллерголог, зав. инфекционно-боксиро-
ванным отделением областной детской клинической больницы

22 апреля Психическое здоровье в пожилом возрасте Константин Сергеевич Каманин, врач-психиатр, зав. психиатрическим соматоге-
риатрическим отделением № 4 областной психиатрической больницы

28 апреля Профилактика и лечение заболеваний  органов 
пищеварения

Наталия Александровна Басалаева, врач-гастроэнтеролог детского медицинского 
центра «Совенок» областной детской клинической больницы

29 апреля Как справиться со стрессом Екатерина Васильевна Веселова, врач-психиатр, зав. общепсихиатрическим муж-
ским отделением № 17 областной психиатрической больницы

«Телефон здоровья» в областном Центре общественного здоровья и 
медицинской профилактики работает 2 раза в неделю по средам 
и четвергам с 15 до 16 часов. По этому телефону бесплатно любой житель Вологодской 
области может задать свой вопрос по профилактике и лечению заболеваний и получить практические 
советы. 

«Телефон здоровья» в апреле: (8172) 72-00-60

Телефон доверия для детей и их родителей: 8-800-2000-122. Круглосуточно. Анонимно. Бесплатно.

Решение о назначении того или иного метода 
лечения принимает не один врач, а комиссия. 
Фото т/к «Русский Север»

щи, фрукты и ягоды, богатые витами-
ном А, С и Е. Рекомендуемая норма – 
не менее 500 г в день (300 г овощей и 
200 г фруктов).

Диагностика и лечение
Больных раком легкого беспокоит 

кашель, кровохарканье, одышка, боль 
в груди, слабость, утомляемость, сни-
жение трудоспособности. Онколог, 
учитывая жалобы пациента, историю 
его болезни, назначает обследова-
ние, соответствующее клиническим 
рекомендациям. В них входит рен-
тгенологическое, ультразвуковое и 
бронхологическое обследование с обя-
зательным взятием биопсии и опреде-
лением гистологического типа опухо-
ли. В нашем регионе в прошлом году 
морфологический диагноз рака легко-
го подтвержден у 94,2 % больных. Эта 
цифра выше, чем в среднем по стране, – 
82,7 %.

Часто пациенты спрашивают, поче-
му им не назначают лечение, ведь на 
рентгенограмме уже видна опухоль. 
Но этого недостаточно. Если после 
первого исследования результат неин-
формативен, приходится проводить 

повторные бронхоскопии с повторной 
биопсией опухоли. По результатам 
обследования удается установить ста-
дию болезни и тип рака, а соответст-
венно, назначить правильное лечение.

Решение о назначении того или 
иного метода лечения принимает не 
один врач, а комиссия. Не всем боль-
ным показано хирургическое лечение. 
Не нужно пугаться слов «химиотера-
пия» и «облучение». Это методы ле-
чения онкологических заболеваний, 
эффективность которых в последние 
годы значительно повысилась. 

В настоящее время проводятся 
молекулярно-генетические ис-
следования раковой опухоли, что 
позволяет индивидуально подхо-
дить к лечению каждого больно-
го. Внедрены в практику такие 
направления, как таргентная те-
рапия, иммунотерапия рака лег-
кого. В 2020 году в Вологодской 
области закончили специальные 
виды лечения 28% жителей, боль-
ных раком легкого, в 2019 году – 
25,9%. Отмечается положитель-
ная динамика.

Александр Коченогов,  
заведующий отделением 

торакальной хирургии
областного онкологического 

диспансера

Не нужно бояться диагноза 
«рак легкого». Внимательно 
относитесь к своему здоро-
вью, откажитесь от вредных 
привычек, регулярно про-
ходите флюорографическое 
исследование. Помните, что 
лечение рака  легкого  на 1-й 
стадии эффективно до 90%.  
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ТРИ ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

7 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Как вы думаете: что играет самую 
важную роль в состоянии нашего 
здоровья? В 1994 году межведомст-
венная комиссия Совета безопас-
ности России по охране здоровья 
населения, основываясь на между-
народных научно-медицинских дан-
ных, составила рейтинг факторов, 
от которых зависит самочувствие, 
заболеваемость либо устойчивость к 
болезням, а в конечном счете — про-
должительность жизни человека. 

Основной вклад вносят:
- генетические факторы – 15-20%;
- состояние окружающей среды – 

20-25%;
- медицинское обеспечение – 10-

15%;
- условия и образ жизни людей – 

50-55%. 
Словом, врачи, ученые и аналити-

ки подтвердили: в первую очередь 
наше здоровье — в наших собствен-
ных руках и более чем наполовину 
зависит от того, насколько созна-
тельно и ответственно мы ведем себя 
в повседневной жизни.

ПРИНЦИП № 1: ПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ

- Одно из основных правил здо-
рового образа жизни – это правиль-
ное питание, – поясняет главный 
внештатный специалист-терапевт 
Минздрава России, директор Наци-
онального медицинского исследова-
тельского центра профилактической 
медицины Оксана Драпкина. - Увы, 

сегодня как в России, так и в мире 
появляется все больше людей с ожи-
рением.  Важно понимать, что лиш-
ний вес – это не только эстетическая 
проблема. Ожирение ведет к арте-
риальной гипертензии, способству-
ет развитию ишемической болезни 
сердца и повышает риск инфаркта 
миокарда. Только представьте себе: 
каждые лишние 4 килограмма при-
водят к повышению систолического 
(верхнего) давления на 4,5 мм ртут-
ного столба!

Также при ожирении страдают 
суставы: им и позвоночнику тяже-
ло «носить» лишние килограммы. И 
еще одно опаснейшее следствие из-
быточного веса заключается в том, 
что человек с ожирением – это плац-
дарм для системного воспаления ор-
ганизма.

ПРИНЦИП № 2: РАЗУМНЫЕ ФИ-
ЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

Чем старше мы становимся, тем 
меньше нам требуется энергии, а 
значит, потребность в еде снижа-
ется. Но это вовсе не значит, что 
двигаться нужно меньше. Наоборот 
– больше, призывают эксперты. По-
тому что обмен веществ перестраи-
вается, и с возрастом отдавать энер-
гию становится гораздо сложнее. А 
неиспользованная энергия из пищи, 
как известно, переходит в жировые 
отложения. 

- Физическая активность – это 
не только преграда ожирению, но и 

кардиотренировки, роль которых 
возрастает, поскольку в большинст-
ве случаев с годами в той или иной 
степени у людей возникают пробле-
мы с сердцем и сосудами, – добавля-
ет Оксана Драпкина.

Человеку, у которого уже есть за-
болевания сердечно-сосудистой си-
стемы, категорически нельзя допу-
скать сидячий образ жизни. В то же 
время очень важно помнить, что в 
зависимости от патологии — сердеч-
но-сосудистой или другой — есть 
ограничения по видам и интенсив-
ности физических нагрузок и необ-
ходима консультация специалиста.

ПРИНЦИП № 3: ПОЗИТИВНЫЙ 
НАСТРОЙ

Да-да, хорошее настроение очень 
важно для здоровья, это не миф 
и не преувеличение. Позитивный 
настрой может через ряд опреде-
ленных биохимических реакций 
инициировать выработку агентов 
иммунитета, говорят врачи. «Лично 
я советую каждое утро, просыпаясь, 
благодарить за еще один подарен-
ный день жизни. И неважно, какой 
он будет, солнечный, дождливый, 
снежный, – это еще один день ва-
шей жизни. Помните: мысли мате-
риальны, и очень важно буквально 
заставлять себя быть позитивным 
и энергичным», – призывает Оксана 
Драпкина.

По материалам takzdorovo.ru 

Физическая активность - залог хорошего самочувствия. Фото пресс-службы БУЗ ВО «ВОЦОЗиМП»
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Во многих семьях родители 
стараются придерживаться здо-
рового образа жизни и полезно-
го, разнообразного питания. При 
этом не редкость, когда на прие-
ме у доктора мамы жалуются, что 
ребенок избирателен в еде, что он 
не ест овощи, мясо, объясняя, что 
эти продукты невкусные, и пред-
почитая им печенье, сладости. Од-
ностороннее питание, дефицитное 
по многим полезным веществам, 
безусловно, станет в дальнейшем 
препятствием к сохранению здо-
ровья.

Что такое вкус? Это способ-
ность воспринимать и оценивать 
особенности пищи. Врожденные 
особенности восприятия вкусов 
зависят от генетических факто-
ров. На вкусовые предпочтения 
взрослого человека большое влия-
ние оказывает знакомство с разно-
образными вкусами и ароматами 
продуктов питания в раннем воз-
расте. Ученые доказали, что, зная 
пищевые пристрастия человека в 
возрасте трех лет, можно предска-
зать, что он предпочтет в питании в 
возрасте 8 лет и что окажется в его 
пищевой корзине в возрасте 20 лет. 

Когда ребенок начинает знако-
миться с разнообразными вкуса-
ми? Доказано, что ароматические 
вещества из пищи проникают в 
околоплодную жидкость, и уже к 
6 месяцам внутриутробной жизни 
малыш различает все вкусы и аро-
маты пищи, которую употребляет 
его мама. В первые четыре месяца 
жизни младенцы, находящиеся 
на естественном вскармливании, 
благодаря грудному молоку про-
должают обогащать свой вкусовой 
опыт. Младенцы, находящиеся на 
искусственном вскармливании с 
рождения, в первые месяцы жизни 
лишены такой возможности, по-
скольку получают смесь с одним 
вкусом, заданным изготовителем 
смеси. 

Доказано, что в раннем возрасте 
вкус пластичен и что можно вли-
ять на его формирование в мла-
денческом периоде как в положи-
тельную, так и в отрицательную 
сторону. Например, увлечение бе-
ременной женщины продуктами с 

высоким содержанием насыщен-
ных жиров и простых углеводов 
типа «фастфуд» может определять 
склонность к злоупотреблению 
данной продукцией и повышать 
риск формирования избыточной 
массы тела и ожирения у ее буду-
щих детей.

 Малыши продолжают знако-
миться с разнообразными вкуса-
ми во время введения прикорма. 
Наилучший период для этого –  
возраст от 4 до 6 месяцев. При 
более позднем введении перво-
го прикорма повышается риск 
«избирательного» аппетита. Зна-
комство с продуктами прикорма, 
существенно отличающимися по 
вкусу и текстуре от грудного мо-
лока или смеси, может вызвать 
затруднения. Ребенку необходимо 
научиться воспринимать новые 
вкусы продуктов, которые пред-
лагают родители, и его отказ, на-
пример, от овощного пюре после 
однократной дачи вовсе не озна-
чает стойкого неприятия вкуса 
нового продукта. Отмечено, что 
после первой реакции неудоволь-
ствия и отказа малыша от еды с 
незнакомым вкусом до ее «при-
нятия» проходит в среднем неде-
ля. Изменение восприятия новых 

продуктов происходит не только 
после повторной пробы на вкус, 
но и когда дети просто ощущают 
запах новой пищи или смотрят на 
нее. Многие утонченные оттенки 
вкуса обязаны своим существова-
нием обонянию.

Четыре основных вкуса и ре-
цепторы, воспринимающие их, 
известны давно – это горький, со-
леный, кислый и сладкий вкусы. 
По мере взросления у младенца 
меняется врожденная, генетиче-
ски обусловленная чувствитель-
ность к этим вкусам. Предпочте-
ние СЛАДКОГО ВКУСА является 
врожденной реакцией, остается 
устойчивым весь период детства, 
несколько снижаясь к середине 
подросткового возраста. Восприя-
тие ребенком СОЛЕНОГО ВКУСА 
зависит от пищевых предпочте-
ний и от заболеваний матери во 
время беременности. Реакция на 
соленое формируется после вто-
рого месяца жизни. Употребление 
сахара и соли в младенчестве мо-
жет способствовать возникнове-
нию пищевой зависимости, поэто-
му не рекомендовано малышей до 
года поить водой с сахаром, добав-
лять соль в прикорм. ГОРЬКИЙ 
ВКУС вызывает у любого человека 

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ – ИХ ФОРМИРУЮТ, С НИМИ 
ЗНАКОМЯТ, С НИМИ ЗНАКОМЯТСЯ

Малыши продолжают знакомиться с разнообразными вкусами во время
введения прикорма. Наилучший период для этого – возраст от 4 до 6 
месяцев. Автор фото: Мария Саволайнен
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классическую реакцию отторже-
ния. Эволюционно это связано с 
выживанием человечества: боль-
шинство ядов содержат горькие 
соединения. Младенцы в первые 
минуты жизни немедленно отвер-
гают горькие вкусы, а в возрасте 
двух месяцев принимают продук-
ты с горьковатым вкусом спокой-
но. Субстанции из полезных про-
дуктов питания с вкусом горечи 
обеспечивают защиту человека от 
ряда онкологических и инфекци-
онных заболеваний. Исследования 
показали, что в возрасте до семи 
месяцев жизни появляется пери-
од, благоприятный для восприя-
тия горького вкуса, так называе-
мое «окно толерантности». Если 
прикорм, например брокколи, 
вводить до семимесячного возра-
ста, то постепенное, спокойное и 
настойчивое приучение ребенка 
первого года жизни к горьковатым 
полезным продуктам реализуется 
в преодолении врожденной чувст-
вительности к горькому вкусу. Это 
позволит обеспечить последующее 
формирование сбалансированно-
го рациона питания человека в те-
чение всей жизни. Если благопри-
ятный период упущен, повторную 
попытку обогатить рацион полез-
ными горьковатыми продуктами 
питания стоит предпринять в се-
редине подросткового периода – в 
это время несколько понижается 
чувствительность к восприятию 
горького вкуса. 

В 4 месяца жизни ребенок уже 
отчетливо реагирует на КИСЛЫЙ 
ВКУС Эволюционно реакция от-
торжения кислого вкуса играет 
защитную роль. Однако известно 
благотворное влияние диеты с по-
вышенным содержанием кислых 
продуктов на людей, неуверенных 
в себе, с тревожными расстройст-
вами. Влияние кислого вкуса на 
эмоциональную сферу человека 
продолжает изучаться. 

Проблема ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
АППЕТИТА у малыша чаще воз-
никает в результате ошибок на 
этапе введения прикорма: это от-
сутствие вкусового разнообразия 
в рационе как матери, так и мла-
денца, стремление докормить до 
«последней капли в бутылочке», 
«до последней ложки в тарелке», а 
также насильственное кормление. 
Избирательное пищевое поведе-

ние ребенка оказывает негативное 
воздействие на процессы его роста 
и развития, а во взрослой жизни 
повышает риск развития ожире-
ния, онкологии и эмоциональных 
расстройств. 

ВКУСОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
ПОСЛЕ ГОДА. Для ребенка по-
сле года продолжается знакомст-
во с продуктами, различными по 
вкусовым сочетаниям и текстуре. 
Малыш много двигается, у него 
высокие энергетические затраты 
на рост и развитие.  И здесь на 
помощь приходят современные 
промышленные технологии. Они 
позволяют создавать новые дет-
ские продукты на основе принци-
пов здорового питания, помогают 
формированию правильных вку-
совых предпочтений и обеспече-
нию разнообразного, полноценно-
го и безопасного питания малыша. 
Это мультизлаковые каши, обога-
щенные пребиотиками, которые 
оказывают благотворное влияние 
на иммунную систему малыша, 
молочные коктейли с ягодами, 
фруктово-злаковые батончики. 
Это кисели и десерты с фруктовы-
ми кусочками, в них входят толь-
ко натуральные фруктовые пюре, 
богатые пищевыми волокнами, 
органическими кислотами. Эти 
вещества натурального проис-
хождения создают условия для 
оптимального функционирования 
желудочно-кишечного тракта и 
микробиоты ребенка. 

В целом после трех лет жизни 
пищевое поведение ребенка сохра-
няется достаточно стабильным, и в 
дальнейшем формирование вкуса 
зависит от ранее приобретенных 
вкусовых предпочтений и семей-
ных традиций в питании. Таким 
образом, у родителей есть первые 
1 000 дней жизни ребенка, когда на 
его вкус можно влиять.  Будущей 
маме важно включать в свой раци-
он достаточно овощей и фруктов, 
питаться разнообразно. Это помо-
жет сформировать правильное пи-
щевое поведение малыша. Важно 
вовремя начать введение первого 
прикорма, не пропустить чувстви-
тельные периоды воздействия на 
вкусовые предпочтения младенца. 
Если в детском возрасте, наиболее 
чувствительном к внешнему воз-
действию, период формирования 
вкуса все же упущен, то в середи-
не подросткового возраста стоит 
предпринять попытку обогаще-
ния рациона ребенка полезными 
продуктами. Правильное пищевое 
поведение ребенка внесет суще-
ственный вклад в профилактику 
алиментарно-зависимых заболе-
ваний – таких, как ожирение, са-
харный диабет, позволит сохра-
нить физическое и психическое 
здоровье на долгие годы.

Светлана Танцура,   
врач-педиатр детской  

поликлиники № 3 
г. Череповца
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КОНФЛИКТЫ РОДИТЕЛЕЙ И ПОДРОСТКОВ                                                   
Психологи отмечают, что кон-

фликты «ребенок-родитель» ча-
сто накладывают отпечаток на 
все дальнейшие взаимоотноше-
ния родителей и уже взрослых 
детей.

 Как сделать, чтобы воспитание 
подростка не стало для родителей 
постоянным единоборством и 
противостоянием с ним?

Для этого надо понять причи-
ны конфликта «ребенок-роди-
тель»: это взаимное непонимание 
и обиды. Почему это происходит? 
Причина – в неготовности роди-
телей к подростковому периоду 
развития своего ребенка, к из-
менениям его психофизиологии, 
а значит, надо начинать с себя, с 
изменения своего собственного 
поведения, что потребует  усилия 
и настойчивости.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Первое: это уменьшение эмоци-

онального накала, перевод кон-
фликта с эмоционального на ра-
циональный уровень. Поймите, 
подросток больше, чем взрослый, 
живет «на эмоциях», а роль взро-
слого – лучше себя контролиро-
вать. Так, если вы «заведены» до 
предела – отложите на время ре-
шение конфликтной ситуации.

Второе: отказ от поиска ответа 
на вопрос «кто виноват»? и реше-
ния вопроса о причине конфлик-
та - отложите это на потом, иначе 
вы придете к неизбежному обо-
стрению ситуации.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕ-
ДЕНИЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИ-
ТУАЦИИ

Правило 1. Не переходите на 
личность. Оценивайте не лич-
ность ребенка, а его конкретные 
действия, поступки и их резуль-
таты. Не используйте  оценоч-
ные слова, задевающие личность 
подростка (типа: «Ты неблагодар-
ный… Ты необязательный..» и по-
добное). Не обращайтесь к прош-
лому, а  зафиксируйте  ситуацию 
в настоящем времени - только 
«здесь и сейчас», что поможет пе-
рейти к решению проблемы в бу-
дущем.

Сравним родительские выска-
зывания: «Тебя ведь просили 
позвонить. Ты такой  невнима-
тельный» – оценка личности. «Ты 

забыл, что тебя просили позво-
нить» – оценка действия.

«Ты такой неаккуратный, опять 
в комнате грязь» – оценка лично-
сти, да еще  со словом «опять», как 
намек на прошлые грехи. «Плохо, 
что в комнате грязно» – оценка 
результата.

Правило 2. Конкретность. Исклю- 
чите слова: «ты всегда», «ты все 
время», «постоянно», «каждый 
раз» и др., так как они являются  
конфликтогенами,  т.е. провоци-
рующими конфликты.

Помните: их использование с 
переходом на личность может 
сыграть роль внушения и закре-
пления негативных качеств на 
всю жизнь. Говорите только то, 
что произошло, и обсуждайте 
«здесь и сейчас».

Правило 3. Понятность.
Например: «Я ему говорила, 

что его реакция неадекватна, а он 
молчит и делает вид, что не слы-
шит и не понимает». Само слово 
«неадекватность» может быть 
непонятно ребенку, не говоря о 
разности смыслов этого слова для 
родителя и ребенка.

Правило 4. Передавайте свои 
чувства и эмоции, используя «Я- 
высказывание» («Я-сообщение»). 

Вы говорите только о своем отно-
шении, о своих чувствах, эмоци-
ях по отношению к конкретной 
конфликтной ситуации. Место-
имения «твой», «твое» и т.д. ис-
пользуйте только для описания 
конкретного поступка.

Правильно: «Я беспокоюсь, ког-
да ты не предупреждаешь, что 
задерживаешься», «Мне непри-
ятно видеть беспорядок в твоем 
шкафу и на столе», «Я огорчаюсь, 
когда вижу такое поведение».  
Неправильно: «Где ты был?», 
«Почему не предупредил, что за-
держиваешься?», «Ты безобразно 
себя ведешь!» 

Дорогие родители, не ищите го-
тового рецепта, а приложите уси-
лия, настойчивость, чтобы отно-
шения с подростком строились на 
взаимодействии, теплоте и эмо-
циональной близости. Возможно, 
тогда вы избежите и предупреди-
те многие конфликтные ситуации 
в семейной жизни, что благопри-
ятно повлияет на психику и даль-
нейшую жизнь вашего ребенка. 
Успехов вам на этом пути!

Елена Жаркова, 
медицинский психолог детской 

городской поликлиники  № 2,  
г. Череповец            

Фото из сети интернет
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Поздравляем!
Подведены итоги ежегодного област-

ного конкурса «Лучший врач года», ко-
торый проводится с целью поддержки и 
поощрения высококвалифицированных 
и талантливых специалистов, повыше-
ния престижа врачебной профессии. 
Имена победителей объявила конкурс-
ная комиссия, в которую входят высоко- 
квалифицированные специалисты, чле-
ны аттестационных комиссий и предста-
вителей общественности.

Первое место заняла Елена Кочнева, 
врач-эпидемиолог, заведующая противо-
эпидемическим отделом Центра по про-
филактике инфекционных заболеваний.

Второе место жюри конкурса прису-
дило Сергею Зуеву – врачу травматоло-
гу-ортопеду, заведующему травматоло-
гическим центром 1 уровня Вологодской 
областной клинической больницы.

Третье место – у врача-пульмонолога 
Вологодской областной детской клиниче-
ской больницы Лидии Петровой.

Диспансеризация возобновлена
С 1 февраля в Вологодской области 

возобновлена диспансеризация, которую 
прошли уже более трех тысяч человек. 
Свыше тысячи человек прошли профи-
лактический медицинский осмотр. На-
иболее распространенными факторами 
риска развития хронических неинфек-
ционных заболеваний являются нера-
циональное питание, избыточная масса 
тела, низкая физическая активность. На 
второй этап диспансеризации направле-
но более 600 человек для проведения до-
полнительного обследования. 

Напомним, что диспансеризация 
взрослого населения проводится 1 раз в 
3 года для лиц в возрасте от 18 до 39 лет 
и ежегодно – для лиц в возрасте 40 лет и 
старше. Профилактический медицин-
ский осмотр – ежегодно.

Основной перечень исследований 1 

этапа диспансеризации:  анкетирование, 
антропометрия (измерение роста, веса, 
окружности талии и определение индек-
са массы тела), измерение артериального 
давления, измерение уровня холестерина 
и глюкозы в крови, флюорография, ос-
мотр врачом-терапевтом. 

Дополнительные исследования прово-
дятся в зависимости от возраста и пола:  
измерение внутриглазного давления – 
при первом посещении, в возрасте от 40 
лет и старше; ЭКГ – при первом посеще-
нии, в возрасте 35 лет и старше; осмотр 
акушеркой/гинекологом; определение 
относительного сердечно-сосудистого 
риска с 18 до 39 лет, определение абсолют-
ного сердечно-сосудистого риска – с 40 до 
65 лет; общий анализ крови с 40 лет; иссле-
дование кала на скрытую кровь в 40–64 
года 1 раз в 2 года, 65–75 лет ежегодно; ис-
следование крови на ПСА в 45, 50, 55, 60, 
64 года; маммография – 40–75 лет 1 раз в 2 
года; цитологическое исследование мазка 
с шейки матки – 18–64 года 1 раз в 3 года. 
Для всех пришедших проводится профи-
лактическое консультирование. 

Необходимость направления на вто-
рой этап диспансеризации определяется  
врачом-терапевтом. Осмотр (консульта-
ция): невролога, хирурга/уролога, хирур-
га/колопроктолога, акушера-гинеколога, 
оториноларинголога, офтальмолога. 
Обследования: ФГС, спирометрия, рен-
тгенография/компьютерная томография 
легких, дуплексное сканирование сосу-
дов головы и шеи, углубленное профи-
лактическое консультирование. 

Обращаем также внимание на то, что 
по закону для прохождения диспансери-
зации работающие граждане имеют пра-
во на освобождение от работы на один 
рабочий день с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего 
заработка. Те, кому до пенсии осталось 5 
лет и меньше, могут рассчитывать на два 
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здравоохранения области

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ: цифры, факты, планы…

оплачиваемых работодателем дня. Меди-
цинские работники по просьбе пациента, 
прошедшего диспансеризацию, выдают 
ему справку, подтверждающую дни посе-
щения поликлиники, для предъявления 
работодателю. 

ВНИМАНИЕ! Многие заболевания 
протекают бессимптомно. Диспансери-
зация поможет выявить их на ранней 
стадии и вовремя взять под контроль. 

Пройдите, пожалуйста, диспансери-
зацию, потому что БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – 
ЗНАЧИТ, ЖИТЬ АКТИВНО!

Только цифры и факты:
в Шекснинской центральной районной 
больнице заработала новая детская кон-
сультация; 
консультативно-диагностические бри-
гады областных больниц возобновили 
выезды в районы области для приема 
пациентов; 
два новых ФАПа и амбулаторию откро-
ют в Вологодском районе. ФАПы поя-
вятся в деревне Харачево и селе Северная 
Ферма. Они будут обслуживать 1 100 
и 240 человек соответственно. Новый 
адрес в апреле появится и у действующей 
врачебной амбулатории в поселке Не-
потягово, которая сейчас обслуживает  
2 800 жителей поселка и ближайших на-
селенных пунктов. Добавим, что всего в 
рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
в 2021 году в области появятся 25 новых 
модульных ФАПов и две амбулатории;
почти 290 единиц нового медицинского 
оборудования приобретут по программе 
«Здоровье Вологодчины» в 2021 году. Но-
вые рентгеновские аппараты, флюоро-
графы, аппараты УЗИ и искусственной 
вентиляции легких поступят в медицин-
ские учреждения области.


